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Цель: уточнить и систематизировать представления и знания детей о космосе через создание 

эмоциональной заинтересованности и организацию совместной взросло-детской игровой 

деятельности.  

Задачи: 
образовательные: 

- обогащать и расширять кругозор посредством интеграции всех образовательных областей в 

ходе подготовки и проведения квеста,  

- закреплять знания и представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

развивающие: 

- повышать познавательную, игровую, творческую и двигательную активность детей,  

- обогащать и активизировать активный словарь по теме «космос»; 

воспитательные: 

- создать праздничное настроение, радостную атмосферу праздника, 

- поддержать атмосферу творчества, активного участия в общих событиях группы,  

- способствовать сплочению детей и педагогов путѐм вовлечения в совместную творческую 

деятельность;  

- воспитывать чувство ответственности, взаимопомощи. 

 

Ход квест - игры: 

 

Дети заходят в зал. Звучит космическая музыка. 

На экране - изображение планет. 

 

Звучит голос Андромеды (микрофон): 

Андромеда: Я – Галактика Андромеда – самая далекая галактика, а также самая большая. Мне 

нужна помощь землян. В моей галактике пропали все  звезды. Земляне, помогите их  найти,  и 

выстроить в созвездие. Земляне, готовы ли вы к испытаниям?  

Воспитатель: Ребята, поможем внеземной цивилизации выстроить Звездное небо? 

Отправимся в путешествие к далеким галактикам? Вы любите путешествовать?  

В космическое путешествие смогут отправиться только выносливые и сильные ребята.  

На корабль могут взять 

Только сильных, ловких. 

И поэтому нельзя 

Здесь без тренировки. 

 

Игра «Готовимся в полет!» 

 

Ведущий: Вижу, что передо мной – тренированные ребята, готовые к космическим 

путешествиям. Перед отправкой в космос командирам экипажей доложить о готовности. 

 

Командир 1-го экипажа: 

Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня — космонавт. 

Начинаем тренировку, 

Чтобы сильным стать и ловким! 

  

 

Командир 2-го экипажа: 



Далекие звезды над нами горят, 

Зовут они в гости ребят. 

Собраться в дорогу нетрудно для нас, 

И вот мы к полeтy готовы сейчас. 

 

Командир 3-го экипажа:  

Скомандует диктор: «Внимание! Взлет!» — 

И наша ракета помчится вперед. 

Прощально мигнут и растают вдали 

Огни золотые любимой Земли. 

 

Командир 4-го экипажа: 

Хотим мы с тобой подружиться, Луна, 

Чтоб ты не скучала все время одна! 

Таинственный Марс, подожди нас чуть-чуть, 

Сумеем в пути и к тебе заглянуть! 

Ведущий: Командирам экипажей получить космические маршрутные листы. 

Ведущий раздает «Космические маршруты» 

Ведущий: Экипажи, к полету готовы? Поехали! 

Экипажи выходят на улицу. 

Квест - игра проводится на территории детского сада. 

На каждом этапе экипажи за выполненное задание получают звезды. 

 

1. Станция «Планетарий».  Экипажи встречает Звездочет. 

 



Звездочет: Все вы, ребята, знаете, что космос - это далекая мечта всех мальчишек. 

Раньше это мечта была недосягаема, а сегодня - профессия многих. Можно сказать, что 

сегодня мы тоже полетим в космос, но возьмем только тех ребят, кто ответит на наши 

вопросы. 

 

1.       Какие планеты вы знаете? 

2.  Какая самая маленькая, а самая большая?... 

3.  Назовите имя человека, который первым полетел в космос? (Ю. Гагарин.) 

4.  Кто совершил первую прогулку в космосе? (Л. Леонов.) 

5. Назовите первую женщину-космонавта? (В. Терешкова.) 

6. Ребята, вы знаете, кто из животных еще до человека летал в космос? (Собаки Стрелка и 

Белка.) 

7. Где живут космонавты? (В Звездном городке.) 

8. Назовите места старта космических кораблей? (Байконур, Плесецк.)  

 9. Каких космонавтов вы знаете? 

 

2. Станция «Железяка» 

Космический робот  (Навстречу выходит робот) 

Земляне, у нас беда наши моторы заржавели и нам трудно говорить и двигаться. 

Помогите мне 

(Проводится О.Р.У.) 

 

 

3.  



 

 

3.Станция «Звездный стадион» 

 

Космические пираты - инструкторы по физической культуре проводят эстафеты: 

 

 

Эстафета «Парад планет» 

Эстафета «Выход в открытый космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Станция «Попрыгайкина» - игра классики  

 

 
Затем все экипажи вновь собираются в зале. 

Ведущий спрашивает, все ли  экипажи справились с заданием. Андромеда благодарит детей 

за помощь и предлагает посмотреть космический мультфильм. 



 

Ведущий оформляет стенд «Звездное небо» (из готовых «звездных» газет)   

 

 


